
Оператор котельной 

обязанности и ответственность 
На должность оператора котельной могут приниматься лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинскую комиссию и имеющее высшее или среднее 
профессиональное образование. Перед допуском к работе оператор должен 
пройти стажировку под наблюдением опытного сотрудника и проверку знаний. 

 
Оператор котельной выполняет ответственную работу. Он отвечает за 
исправность нагревательного оборудования, занимается обслуживанием котлов и 
настройкой контрольно-измерительных приборов, служащих для учета расхода 
топлива и контроля паровых двигателей. 

Обязанности оператора котельной 
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В соответствии с должностной инструкцией, дежурный оператор обязан 
поддерживать работу котельного оборудования в течение всей своей смены, 
которая обычно длится 12 часов. В конце смены оператор обязан сдать рабочее 
место следующему дежурному.  
 
Оператор обязан разбираться в технических особенностях работы котлов и знать 
о том, как качество топлива влияет на процесс горения. Также ему необходимо 
ознакомиться с техникой безопасности при работе с отопительным 
оборудованием. Помимо этого оператору необходимо разбираться в принципах 
работы паровых двигателей, центробежных и поршневых насосов, а также иметь 
знания о технологиях работы наружных теплосетей и причинах возникновения 
неисправностей в работе теплосетей.  
 
Перечень обязанностей оператора котельной:  
- растапливание котлов с учетом соблюдения техники безопасности и правил 
растопки;  
- регулирование равномерного горения топлива; 
- ведение учета показаний измерительных приборов (температура воды, уровень 
пара и воды, давление пара и т.д.); 
- контроль исправности котлов; 
- регулирование нагрузки котлов в соответствии с заданным в инструкции 
графиком; 
- устранение неисправностей в работе котельного оборудования; 
- обеспечение бесперебойной работы оборудования.  
 
При возникновении аварийной ситуации необходимо обеспечить остановку 
работы котельной, принять меры по устранению аварии и вызвать сотрудников, 
специализирующихся на ликвидации аварийных ситуаций.  

Ответственность оператора котельной 
Оператор во время дежурства отвечает за безопасную и бесперебойную работу 
котельной. Также он несет ответственность за санитарное состояние помещений 
котельной. Поэтому перед сдачей смены ему необходимо удостовериться в 
чистоте рабочего места, проверить журнал учета показаний приборов.  
Свои должностные обязанности дежурный оператор обязан выполнять в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. За 
ненадлежащее исполнение обязанностей он может быть уволен. Оператор 
отвечает за причинение материального ущерба котельной (в соответствии с 
действующим законодательством). 
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